


Структурное подразделение дополнительного образования детей Дом 
детского творчества ГБОУ СОШ с. Кошки 

2019  год  

 

I.Аналитическая часть 

Формальная характеристика ОУ. 

1. Наименование ОУ в соответствии с Уставом 

Структурное подразделение дополнительного образования детей Дом детского творчества 
ГБОУ СОШ с.Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области  
2. Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя 

Наполняемость: 
1 год обучения -  не менее 12 чел.; 2 год обучения – не менее 10 чел.; 3 год обучения –  не менее 
7 чел. 
Перемена 10-15 мин. 
3. Органы самоуправления 

Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, совет ДДТ. 
4. Юридический адрес. Контактная информация 

446800. Самарская обл., Кошкинский р-он, с.Кошки, ул. Первомайская 16. 
Тел. (8-84650) 2-14-93.Электронная почта: kosddt@samtel.ru 

 

С 01.01.2012г. Кошкинский Дом детского творчества стал структурным  подразделением госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней об-
щеобразовательной школы с.Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области.    

   Основным предназначением СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки муниципального района 
Кошкинский Самарской области является развитие у детей мотивации к познанию и творче-
ству, реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Приказ 
МОиН РФ №1008 от 29.08.2013г.Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013г. Регистраци-
онный №30468) и всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей, граждан, 
общества, государства.  
Основной вид деятельности  СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки - реализация   дополнитель-
ных  образовательных общеразвивающих  программ, проведение массовых мероприятий, мето-
дическое сопровождение образовательного процесса. 
Дом детского творчества реализует социальное партнерство с образовательными учреждения-
ми района, дошкольными образовательными учреждениями,  учреждениями социальной сферы 
и учреждениями культуры. 
    Стратегическая цель образовательной деятельности СП ДОД  Дома детского творчества:  со-
здать условия, позволяющие ребенку получать дополнительное образование на уровне своих 
возможностей с учетом индивидуального развития, потребностей и интересов. 
   Реализуя данную стратегическую цель, ДДТ предоставляет всем обучающимся  равные воз-
можности для всестороннего развития личности. Образовательная деятельность по дополни-
тельным общеобразовательным программам  направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художествен-
но-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащих-
ся; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 
трудового воспитания учащихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 
 ДДТ является частью системы непрерывного образования и организует свою деятельность на 
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основе добровольного выбора детьми и подростками образовательной области, вида деятельно-
сти, профиля образовательной программы и время ее освоения. 
  На основании социального  заказа в 2018 году были открыты объединения дополнительного 
образования в 11 школах района: ГБОУ СОШ с.Кошки, ГБОУ СОШ ж.-д. ст.Погрузная, ГБОУ 
СОШ с.Надеждино, ГБОУ СОШ с.Орловка, ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала, 
ГБОУ ООШ с.Большая Константиновка, ГБОУ ООШ с. Ст.Кармала, ГБОУ ООШ с. Ст. Мак-
симкино, ГБОУ ООШ с.Ермаково, ГБОУ ООШ с.Большая Романовка, ГБОУ ООШ 
с.Четыровка, Губернском техникуме,  д/с  «Ласточка», «Теремок», «Радуга». 
Со всеми этими учреждениями работа ведётся по планам совместной работы и договорам о 
взаимном сотрудничестве.  
Характеристика состава обучающихся. 
Количественный состав обучающихся ДДТ в октябре 2018 года увеличился и стал 864 человека. 

 

Многообразие детских интересов и возможностей определяет многопрофильный характер СП 
ДОД ДДТ, в котором реализуются восемь  направленностей. 
 

Сведения о количестве детей по направленности дополнительных образовательных про-
грамм 
 

840

845

850

855

860

865

учащихся

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Направленности  деятельно-
сти 

Количество учащихся по сферам деятельности в % от общего числа 
обучающихся в УДОД 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

художественно-эстетическая  348 (41%) 302 (35%) 318 (37%) 

научно-техническая  48 (6%) 77 (9%) 106 (12%) 

социально-педагогическая  95 (11%) 153(18%) 111(13%) 

военно-патриотическая 128(15%) 99 (12%) 108 (13%) 

эколого-биологическая 81 (10%) 78 (9%) 108 (13%) 

туристско-краеведческая 65 (8%) 57(7%) 56 (6%) 

культурологическая 64 (7%) 48 (6%) 42 (5%) 

естественнонаучная 20 (2%) 35 (4%) 15 (1%) 

ВСЕГО: 849 849 864 
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В творческих объединениях СП ДОД  ДДТ обучаются дети, как правило,  в возрасте от 5 лет до 18 
лет. В исключительных случаях могут обучаться дети от 4-х до 6 лет и молодые люди от 18  до 21 
года, если обучающийся в школьном возрасте принят в объединение, реализующее образователь-
ную программу 3-х и более лет. 

Основной возрастной категорией в образовательных объединениях ДДТ являются школьни-
ки 11 – 14 лет. 
Всего в районе 2136 учащихся школ и 165 обучающихся в техникуме. В объединениях Дома 
детского творчества занято 34 % учащихся  школ района  и 36% обучающихся в Губернском 
техникуме (от общего числа –165 чел.).  
 

Всего открыто 44 объединения. На базе: 
- ДДТ – 6 объединений (9 групп)   135 обучающихся 

- школ – 31объединений (39 групп) – 625 обучающихся 

- другие учреждения -   6 объединений (7 групп)- 104 обучающихся. 
 

Диаграмма2. Количество обучающихся, занимающихся на базе различных ОУ 

 
 

По возрастному составу обучающиеся распределились следующим образом: 
дошкольников  - 73 человека 

учащихся начальной школы (7-9лет) –206 человек 

учащихся среднего звена (10-14 лет)  - 411  человек 

старшеклассников и учащихся Губернского техникума  (15-18) – 174 человека. (15-17 лет-170) 

 

Диаграмма 3. Распределение учащихся по возрастному составу. 
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Распределение учащихся по возрастам и ступеням обучения  
 

 2016-2017 уч.год 2017-2018уч. год 2018-2019 уч.год 

Дошкольники 41 (5%) 23 (3%) 73 (8%) 

Учащиеся нач. школы 
(7-10лет) 

223 (26%) 196 (23%) 206 (24%) 

Учащиеся ступени ос-
новного общего образо-
вания (11-14 лет) 

347(41%) 390 (46%) 411(48%) 

Учащиеся ступени сред-
него (полного) общего 
образования (15-17 лет) 

238 (28%) 240 (28%) 174 (20%) 

Итого 849 849 864 

 

     Учебный план СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки регламентирует планирование и органи-
зацию образовательного процесса, определяет направленность и содержание обучения конкрет-
ных групп. 
    Учебный план сформирован на основе целей и задач учреждения в соответствии с концепци-
ей развития учреждения, социальным заказом и Распоряжением Северо-Западного управления 
МОиН Самарской области от 28.08.2017г. №363-од «О мерах по развитию дополнительного об-
разования детей Северо-Западного управления в 2018-2019 учебном году». 
 Основными факторами формирования учебного плана являются: 

  доказательная необходимость (результаты социологического опроса) сохранение и со-
здание конкретных учебных курсов; 

дошкольники
8%
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20%
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  наличие комплекса условий (материально-техническое, учебно-методическое, кадровое 
обеспечение реализации образовательной программы), позволяющих обеспечить выпол-
нение социального заказа на дополнительные образовательные услуги; 

  учет нормативных документов при определении минимальной учебной нагрузки  в рам-
ках реализации учебной программы. 

    Предметные курсы в учебном плане сгруппированы по образовательным областям и направ-
лениям исходя из специфики и возможностей учреждения. 
    Предметы в учебном плане представлены дополнительными общеобразовательными обще-
развивающими  программами, создающими условия для самоопределения обучающихся и реа-
лизации их творческих способностей.  
    Почасовое распределение предметных программ определяется   санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  к учреждениям дополнительного образова-
ния  СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного государственным сани-
тарным врачом РФ 04 июля 2014г. №41, введенными с 13 октября 2014 года. 
         Учебный план финансируется исходя  из его общего объёма.  
Образовательный процесс осуществляется с детьми и молодёжью, преимущественно с 5 до 18 
лет на основе нормативно-правовой базы: 
- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  

- Положение о структурном подразделении дополнительного образования детей ГБОУ 
СОШ с.Кошки (СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки). 
 - Устав ГБОУ СОШ с.Кошки; 
- Локальные акты СП ДОД ДДТ (положения, должностные инструкции и т. д.). 
      Кошкинский ДДТ многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей осуществляет образовательную деятельность по направленностям: 
- художественно-эстетической, 
- научно-технической,  
- социально-педагогической, 
- культурологической,  
- военно-патриотической, 
- эколого-биологической, 
- туристско-краеведческой, 
- естественнонаучной. 
Художественно-эстетическая направленность. 
   Программы данного направления  проектируются в ДДТ для детей разных возрастных катего-
рий:   дошкольников, учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста. Програм-
мы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры воспитанников, художествен-
ных способностей в избранных видах искусства. Художественные программы, в зависимости от 
познавательных потребностей и способностей детей, имеют общекультурную или углубленную 
направленность; служат средством организации свободного времени, формируют процесс твор-
ческого самовыражения и общения детей и подростков. 
    Программы изобразительного и декоративно-прикладного искусства включают в себя заня-
тия по истории и теории искусства, по специальным художественным дисциплинам (рисунку, 
живописи, лепке, дизайну, композиции и др.), формируют у детей практические умения и навы-
ки по технике выполнения различных изделий, прививают любовь к прикладному искусству, 
развивают воображение, фантазию, художественный вкус, изобретательность, творческую ак-
тивность. Дети приобретают знания об истории национального прикладного творчества наро-
дов Поволжья. 
    Программы носят разноуровневый характер и предусматривают как развитие элементарных 
пользовательских навыков владения приборами и инструментами, применяемыми в художе-
ственно – техническом творчестве, так и развитие умений создавать оригинальные произведе-
ния прикладного творчества. 
    По сравнению с программами школьного курса по изобразительному искусству программы 
дополнительного образования обеспечивают выбор направления художественно-
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изобразительной и художественно-прикладной деятельности детей, предоставляя возможность 
в более широком объеме освоить работу с самыми разнообразными художественными материа-
лами и техникой. Программы ориентированы не только на расширение уровня грамотности 
учащихся в области художественного творчества, развитие эстетического вкуса, но и создание 
оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей 
и подростков. 
 

Научно-техническая направленность 

    Программы, включающие опыт освоения информационных (компьютерных) технологий, 
рассчитаны на детей школьного возраста. Они предусматривают развитие элементарной гра-
мотности в области информационных технологий, освоение навыков работы с современными 
информационно – технологическими пакетами программ. 
    Уровень знаний и умений в области информационных технологий обеспечивается образова-
тельными программами в диапазоне пользователя. Конструирование и моделирование -  это 
первые шаги детей в самостоятельности по созданию макетов и моделей простейших техниче-
ских объектов, это познавательный процесс формирования у них начальных технических зна-
ний. Техническое моделирование помогает на практике закрепить знания основ физики, мате-
матики, приобщает к будущей профессии, расширяет общетехнический кругозор. Программа 
работы объединения «Техническое моделирование» рассчитана на подготовку учащихся к са-
мостоятельному конструированию технических устройств и механизмов, овладению основами 
элементарных знаний в области электротехники теории машин и механизмов, а также выполне-
нию сборочных и наладочных работ. 
Социально-педагогическая направленность  

    Целями и задачами данных программ является накопление детьми и подростками нового по-
ложительного социального опыта в процессе социального общения. 
   Программа «Свежий ветер», является  профилактической, работает на базе ГБОУ СПО Гу-
бернский техникум м.р.Кошкинский для детей сирот и трудных подростков. Эта программа  
развивает у ребят социально значимый комплекс жизненно важных навыков. Работа объедине-
ния направлена на профилактику и коррекцию нарушений формирования личности, психиче-
ских и соматических последствий психической травматизации, коррекцию систем притязания, 
ценностей, потребностей, жизненного замысла и образа жизни с целью реабилитации и реадап-
тации дезадаптированного человека. 
    Освоение учебного материала предусмотренного данной программой позволяет  эффективно 
самоопределиться в жизни, стать более гибким и мобильным в профессиональном самоопреде-
лении, быть более востребованным в обществе. 

   Программа   «Я расту» способствует развитию творческой активности, помогает по-
знать свои  внутренние психологические характеристики, собственные способности, положи-
тельные качества, научит общению, подскажет, как работать над собой и разрешать различные 
жизненные ситуации. Овладение учащимися объективными, соответствующими возрасту зна-
ниями о правильном образе жизни, формирование здоровых установок и навыков ответственно-
го поведения снижают вероятность приобщения к вредным привычкам. Дополнительная обра-
зовательная программа «Инициатива»  призвана помочь подросткам овладеть знаниями, умени-
ями и навыками, необходимыми для успешной организаторской деятельности.  Учебный мате-
риал подобран таким образом, что позволяет подростку осознать перспективы своего психоло-
гического развития, понять природу своего «Я», найти применение своим творческим, органи-
заторским способностям.   
  Программа  «Кулинар» способствует  профессиональной ориентации детей и подростков. 
Культурологическая направленность 

   Эта направленность представлена авторской программой «Православная культура», и адапти-
рованными программами  «Туган тел» (татарский язык), «Дуслык» (татарская культура).  Изу-
чение основ национальной культуры (татарской, русской) формирует у детей нравственные 
черты личности: честность, скромность, кротость, незлобливость и др. 
       Программы ориентированы на разновозрастной состав группы, основаны на знаниях, полу-
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ченных в общеобразовательной школе по литературе, истории, географии, физике, химии, био-
логии и т. д. 
   Форма обучения коллективная. 
Основы национальной культуры раскрываются через исторические дисциплины, изучающие 
религию, её источники, религиозную этику и философию, искусство и народные традиции. 
   Историческая память является основообразующим фактором для любой нации, наравне с её 
языком и культурой.  

Создать условия социальной адаптации личности ребёнка средствами этнокультурного 
воспитания, которое способствует формированию национального самосознания и высокого 
уровня гражданственности призваны дополнительные образовательные программы. 
Военно-патриотическая направленность 

     Программы ВПК «Смена», ВПК им А.Ф. Видяева, «Надежда», «Патриоты Отечества» «Пат-
риот» адаптированные, составленные на основе авторской программы «Беркут - ЮС»  (автор 
А.В.Мурзаев) и программ по военно-патриотическому воспитанию. Они предназначены для де-
тей среднего и старшего возраста. Особое внимание при освоении содержания данных про-
грамм уделяется формированию у детей и подростков личностно-значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению в различных сферах общества, высокой ответственно-
сти и дисциплины. Программы, прежде всего, перестраивают сознание подростка, формируя у 
него необходимые установки на предстоящую службу. 
    Военно-патриотическое воспитание программ направлено на формирование у молодежи ду-
ховно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и преданности своему 
Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству.   
    Физкультурно-оздоровительная работа программ направлена на развитие и совершенствова-
ние у молодёжи физических качеств – выносливости, силы, быстроты и ловкости. Обучающие-
ся овладевают навыками преодоления различных препятствий, стрельбы из пневматического 
оружия.  
Эколого-биологическая направленность 

   Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть реше-
ны только при условии формирования экологического мировоззрения у всех людей. 
   Программы   «Юный эколог», «Гармония», «ЭКО ОКО», «ЭКОзнайка», ставят своей целью 
развить у обучающихся навыки изучения, исследования, сохранения живой природы и рассчи-
таны на детей среднего возраста. 
Программа  «Школьное лесничество» строится на обсуждении проблемных вопросов охраны 
окружающей среды, на выполнении экспериментальных и практических работ. Целью про-
граммы является патриотическое воспитание школьников путем привлечения их к делу сохра-
нения лесных угодий, благоустройству закрепленных территорий и озеленения поселка, разви-
тие творческих способностей и опыта ведения природоохранной деятельности у подростков. 
Туристско – краеведческая направленность 

    Программы по краеведению рассчитаны на учащихся среднего и старшего школьного возрас-
та. Развитие чувства к родной земле начинается  с  углубленного познания  своей Родины, свое-
го края района, города, села.  Программы краеведческих объединений  созданы с целью помочь 
учащимся научиться любить свою Родину, почувствовать связь своей малой родины с большой 
Родиной, почувствовать гордость за своих соотечественников, защищавших Родину. 
Программы по краеведению призваны расширить знания по этнографии, географии, истории, 
привлечь учащихся к социальным инициативам по охране природы, памятников культуры. 
Данные программы ориентированы на развитие творческих способностей учащихся,   на при-
влечение детей и подростков к участию в социально-значимых акциях. Участие в походах и 
экскурсиях расширяет кругозор ребят, знакомит их с хозяйственной деятельностью страны, 
воспитывает любовь к Родине, прививает  навыки самообслуживания, приучает  к систематиче-
скому труду. 
       Программа объединения «Юный экскурсовод» представляет собой систему организацион-
но-педагогических  мероприятий  и  действий, обеспечивающих  интеграцию  методов  и  форм 
организации  нравственно-патриотического  воспитания  детей  дошкольного  возраста,  в соот-
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ветствии с Федеральными Государственными образовательными стандартами. 
   Все программы по краеведению приобщают детей к общечеловеческим, духовным и культур-
ным ценностям, в основе которых память поколений и связь времен. 
Естественнонаучная направленность. 

В ДДТ естественнонаучная направленность представлена программой «МИР».  
Реализация программы «МИР» предусматривает активное участие воспитанников в об-

ластном конкурсе «Взлет» исследовательских проектов обучающихся общеобразовательных 
организаций в Самарской области. 

Программа ориентирована на социализацию, гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное развитие обучающегося, формирование  активной жизненной позиции, получение 
навыков успешной деятельности в микроколлективе и социуме в целом. 

 Новизна и отличительные особенности  программы состоят в том, что она соединяет в 
себе занятия в  очном  и дистанционном режиме и направлена на развитие индивидуальных 
творческих способностей воспитанников. Модульное построение программы позволяет обуча-
ющимся выбрать уровень освоения программы, определить перспективы дальнейших занятий 
по данной программе, в частности, освоить базовый уровень программы, либо выйти на более 
продвинутый уровень подготовки. 
   Общие задачи учебно-воспитательного процесса: создание условий для успешного усвоения 
совокупности знаний, умений, навыков, различных направлений деятельности общества, сред-
ствами реализации программ дополнительного образования. 
   Реализуя образовательные программы, педагогический коллектив ДДТ решает образователь-
ные, развивающие, воспитательные задачи. 
  При создании учебного плана педагогический коллектив ДДТ опирается на ведущие научные 
принципы: 
 - принцип гуманизации, предполагающий, что основным смыслом педагогического процесса 
становится развитие ребёнка. Выступает, как мера качества труда педагогов и ДДТ в целом; 
- принцип демократизации образования предполагает выбор воспитанников своей траектории 
развития, участие в управлении педагогическим процессом; 
- принцип дифференциации и индивидуализации обучения, обеспечивающий развитие воспи-
танника в соответствии со своими склонностями, интересами и возможностями. Осуществляет-
ся этот принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию. 
-  принцип непрерывности образования предполагает связь всех ступеней образования ДДТ, об-
разовательного процесса УДО. 
Управляемость, диагностичность учебного плана предполагает его регулирование и коррекцию 
на основе диагностики и мониторинга образовательного процесса в учреждении. 
Содержание дополнительных общеобразовательных программ обусловлено образовательными 

запросами и потребностями учащихся и их родителей, учитываются уровень развития и воз-
растные особенности детей. 
Календарно тематические планы базируются на дополнительных общеобразовательных про-
граммах, однако им присуща также внутренняя подвижность содержания блоков и технологий, 
связанная с индивидуальными способностями и особенностями учащихся. 
Таким образом, анализируя программное обеспечение образовательного процесса в СП ДОД 

ДДТ, можно сделать вывод, что: 
1. Все программы соответствуют специфике дополнительного образования детей, их структура 

выстроена в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 №МО-16-09-01/826-ту 

«Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Создан Перечень и формируется электронный банк дополнительных общеобразовательных 

программ ДДТ, разработана и реализуется система мониторинга результативности освоения 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимися. 
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3. Наличие в ДДТ дополнительных общеобразовательных программ, учитывающих интересы 

детей разного возраста, позволяет удовлетворить потребности в дополнительных образователь-
ных услугах всем желающим детям, проживающим в м.р.Кошкинский. 
4. В ДДТ занимаются одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются полностью, полнота их реа-
лизации составляет 100 %. 

     Одной из приоритетных задач нашего учреждения является задача укрепления и сохранения 
здоровья обучающихся. Само понятие «здоровая личность» нами понимается многогранно. 
Здоровый ребенок - это не только телесное здоровье, но и психологическое и духовное здоро-
вье. Целью программы «Здоровье», внедрением которой мы занимаемся, является создание 
среды, способствующей воспитанию духовности, нравственности, креативности, позитивных 
профессиональных ценностей, что в конечном итоге всецело будет способствовать формирова-
нию здорового образа жизни.  
Мы ставим перед собой следующие задачи: 

 Выполнение законодательства по охране и обеспечению безопасности в учреждениях 
дополнительного образования (создание здоровьесберегающей среды); 

 Использование здровьесберегающих технологий в образовательном пространстве ДДТ; 
 Создание адаптивной среды для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 

особенности развития; 
 Развитие традиций, связанных с укреплением и сохранением здоровья 

Со стороны администрации ДДТ ведется контроль соблюдения требований СанПиН и Правил 
пожарной безопасности, проводится обучение педагогов и обучающихся действиям в чрезвы-
чайных ситуациях.  В объединениях проводится инструктаж учащихся по технике безопасности 
на первом же занятии. А затем по мере необходимости (поездки, экскурсии, походы и т. д.). 
Образовательные программы, включающие технологии оздоровления детей средствами и мето-
дами дополнительного образования, являются основным механизмом реализации программы 
«Здоровье».  
Блок по здоровьесбережению содержат  программы: «Волшебный клубок»,  «Я в мире, мир во 
мне», ВПК «Смена», ВПК им. Ф.А. Видяева, «Надежда», «Патриоты Отечества».В остальных  
программах содержатся  элементы здоровьесбережения: физкультминутки, походы, экскурсии. 
Педагоги стараются привлекать к внеурочной деятельности родителей. Родители не только 
приходят к нам на мероприятия, где являются зрителями, членами жюри (на конкурсах), но и 
участвуют в мероприятиях (День матери, Город творчества, Вместе дружная семья, Веселые 
старты), в походах, лыжных, велосипедных  прогулках вместе с детьми. Ведется работа по ин-
формированию родителей по вопросам здоровья детей и пропаганды здорового образа жизни с 
использованием листовок, буклетов, информационных стендов. 
Исследования показывают, что наши школьники ведут малоподвижный образ жизни.  
Чтобы увеличить  двигательную активность воспитанников, педагоги проводят физкультминут-
ки, подвижные игры, досуговые мероприятия в своих объединениях.                                                              
 В теплое и сухое время года на переменках  игры и физкультминутки  проводятся на улице. 
Мы понимаем, что необходимо ориентировать процесс воспитания детей на формирование  мо-
тивации здорового образа жизни.  
Т. е. процесс педагогического воздействия должен быть нацелен на формирование ценностного 
отношения к собственному здоровью, здоровому образу жизни. 
Этого мы пытаемся достичь, проводя различные массовые досуговые мероприятия для учащих-
ся, реализуя такие образовательные программы, как  «Я расту +», «Свежий ветер» - для детей 
группы риска.   При реализации этих программ создаются условия для понимания обучающи-
мися своих индивидуальных особенностей, для наиболее полного выражения своих эмоций, 
чувств, ребята обучаются управлять ими, формируется ответственное поведение и критическое 
мышление.  
Дифференцированное обучение (каждому ребенку - задание в соответствии с его возможностя-
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ми), участие ребят в различных мероприятиях, задания творческого характера, направленные на 
обучение самоконтролю и самопознанию  помогает создать ситуацию успеха для ребенка, что 
очень важно  для формирования положительной «Я-концепции». 
Педагоги и администрация проводят диагностику изучения творческих способностей учащихся, 
их лидерских качеств, психологического климата в детских коллективах.  По результатам ис-
следований ведется работа по созданию в детских объединениях атмосферы принятия, откры-
тости, самореализации, радости общения. Мы стараемся, чтобы дети, приходящие к нам, чув-
ствовали себя комфортно, педагоги стараются создать в объединениях атмосферу доброжела-
тельности и взаимопомощи. 
Мониторинг учебной деятельности ДДТ 

         Задачи повышения качества учебно-воспитательного процесса и формирование творче-
ской личности в ДДТ не могут быть решены без изучения личности воспитанника, его интере-
сов, склонностей, уровня развития, воспитанности, познавательных процессов. 
       Педагогами ДДТ, во взаимосвязи и совместной деятельности с методистами, разрабатыва-
ется диагностический блок сопровождения образовательного процесса. Педагоги дополнитель-
ного образования планируют деятельность, направленную на изучение личности воспитанника 
и его окружения, организуют диагностирование, используя эффективные методы и методики 
(наблюдение, анкетирование, тестирование, беседа, изучение результатов детского творчества и 
т.п.), отражая результаты исследований, в диагностических картах, в зачетных диагностических 
листах.  
  Мониторинг ведется по плану и решает следующие задачи:  

 выявление и обобщение возможности учреждения, уровень контингента; 
 выявление уровня сформированности социальных, гражданских и патриотических ком-

петенций и степени развития индивидуальных творческих способностей у  воспитанни-
ков на занятиях детских объединений; 

 выявление уровня сохранности контингента. 
 обобщение и оценка итоговых образовательных результатов. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса Дома детского творчества является аттеста-
ция обучающихся. Она позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 
совместной творческой деятельности.  
Цель аттестации – выявление исходного, промежуточного и итогового уровня развития теоре-
тических знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результа-
там образовательных программ. 
Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной об-
разовательной области, выявление степени сформированности практических 
умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

  анализ полноты реализации образовательной программы детского объедине-
ния; 

  соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 
работы; 

  выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реали-
зации образовательной программы; 

  внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 
деятельности детского объединения. 

Содержанием аттестации является: 
Входной контроль – начальный уровень знаний, умений, навыков ребенка по данному предме-
ту; 
Промежуточная аттестация -  содержание образовательной программы определенного года 
(этапа) обучения; 
Итоговая аттестация  – содержание всей образовательной программы в целом. 
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Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его образовательной 
программе таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам образователь-
ной программы. Формы проведения аттестации, в зависимости от предмета изучения, могут 
быть следующие:  собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные исследователь-
ские работы, контрольные уроки, практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты,  
спортивные соревнования, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, 
турниры, спектакли, итоговые занятия, экзамен, концертное прослушивание, защита творческих 
работ и проектов, доклад, тематические чтения,  и т.д. 
В 2017– 2018 учебном году  аттестация проводилась по 42  учебным курсам в 52 группах. В 12 
группах прошла промежуточная аттестация, в 40 группах- итоговая. 
     Общий охват обучающихся аттестацией составил 834 человека, что составляет 98 % от об-
щего количества обучающихся в учреждении.  По курсу «Грамотейкин» аттестация не прово-
дилась, т. к. для обучающихся дошкольного возраста аттестация не предусмотрена. 
   Аттестация проводилась в строгом соответствии с требованиями образовательной программы 
и согласно графику ее проведения. 
Аттестационная комиссия в составе: заведующей СП ДОД ДДТ Межуевой Т.В., старших мето-
дистов Бутяевой Н.В.,  Рахматулиной С.Н. и педагогов дополнительного образования по 
направленностям, представленным в ДДТ,   проверяла состояние знаний, умений, навыков обу-
чающихся и их соответствие требованиям образовательных программ и определение степени 
достижения обучающимися нормативных результатов. 
Формы проведения аттестации и критерии оценки результативности определялись самими пе-
дагогами. 
     Основными формами проведения аттестации стали: выставочный просмотр, зачет, тестиро-
вание, собеседование, практическая работа.  

Формы и критерии оценки результативности определялись педагогами в  образова-
тельной программе таким образом, чтобы можно было определить отнесенность учащегося к 
одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий.  

Критерии оценки результативности  соответствовали  следующим показателям: высо-
кий уровень – успешное освоение обучающимся более 70% содержания образовательной про-
граммы, подлежащей аттестации; средний уровень – успешное освоение обучающимся от 50% 
до 70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации; низкий уровень – 

успешное освоение обучающимся менее 50% содержания образовательной программы, подле-
жащей аттестации. 
   Результаты итоговой аттестации отражались в протоколах аттестации. 
     Комиссия отмечает, что представленный на аттестацию педагогами материал по предметам 
вполне соответствует возрастным особенностям детей и дает возможность выявить уровень 
знаний, умений и навыков обучающихся.    Из 834 обучающихся, допущенных на итоговую  и 
промежуточную аттестацию, все освоили содержание образовательных программ в полном 
объеме. 
   Высокого  уровня результативности при освоении образовательной  программы достигли 473 
(57%) обучающихся, среднего уровня – 315 (38 %) человек, низкого – 46 (5%).   По результатам 
итоговой аттестации Свидетельства об окончании курса обучения по программе получили: 18 
обучающихся объединения  ВПК «Смена» (пдо Михайлов В.М.), 8 обучающихся ВПК им. 
Ф.А.Видяева (пдо Евсеев В.А.).  
179 (21%) обучающихся были переведены на следующий год обучения, 670 (655 аттестованных 
+ 15 не подлежащих аттестации) (79%) обучающихся окончили курс обучения. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что: 
- уровень теоретических знаний и степень сформированности практических умений и навыков 
большинства обучающихся в основном соответствует прогнозируемым результатам в выбран-
ном ими виде творческой деятельности; 
- все программы выполнены в полном объеме. 
 

Достижения обучающихся СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки за 2018 год 
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Виды конкурсов и 
олимпиад  
 

Количество учащихся 

 

участники победители 

Международные 73 15 

Всероссийские 54 51 

Межрегиональные 7 5 

Областные  78 64 

Окружные, районные  215 179 

 

Ресурсы образовательного процесса 

Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Вопросы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Количество пед. работников в 
ОУ 

33 37 39 

 Количество учащихся на одного 
педагога 

26 23 22 

Количество учителей на одного 
члена административно-

управленческого персонала 

32 36 39 

 Количество учащихся на одного 
технического служащего 

212 212 216 

 Количество мужчин и женщин, 
в % от общего числа педагоги-
ческих работников ОУ 

24%  

77% 

11% 

89% 

15% 

85% 

 Количество педагогов, имею-
щих высшую категорию, в % от 
общего числа работающих 

33% 35% 13 / 33% 

Количество педагогов, имеющих 
первую категорию, в % от обще-
го числа работающих 

24% 27% 13 / 33% 

Количество педагогов, прошед-
ших курсы повышения квалифи-
кации 

8 8 6 

 Количество учителей, имеющих 
ученую степень и занимающих-
ся в аспирантуре, докторантуре 

0 0 0 

 Количество учителей со сред-
ним специальным образованием, 
в % от общего числа 

18% 16% 5/13% 

Количество учителей с высшим 
педагогическим образованием, в 
% от общего числа 

79%-высшее 

70% -выс. пед. 
 

81%-высшее 

65% высшее пед. 
34 / 87% 

29/74% 

 Средний возраст учителей 35-55 35-55 35-55 

В учреждении 9 штатных работников: административный персонал - 1, педагогические ра-
ботники - 6, обслуживающий персонал – 2.  

Необходимым условием успешного развития ДДТ является обеспечение высокого уровня 
кадрового потенциала. В последние годы значительно возросло число педагогических работни-
ков с высшим образованием.  
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    Основной целью методической работы является  создание условий для повышения уровня 
профессионального мастерства педагога дополнительного образования и педагогического кол-
лектива. 
Для достижения данной цели решаются  следующие задачи: 
 Обеспечение педагогов необходимой информацией по основным направлениям развития 

дополнительного образования. 
 Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов. 
 Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации  образова-

тельных программ, способствующих повышению качества учебно-воспитательного процес-
са 

 Формирование теоретической и практической готовности педагогов к инновационной дея-
тельности через внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий 
(проектной, исследовательской, технологии интерактивного обучения) 

 Осуществление методической и консультативной поддержки педагогов, заинтересованных в 
освоении  и внедрении проектной, исследовательской технологий, технологии интерактив-
ного обучения. 

 Оказание помощи педагогам  в подготовке к аттестации. 
 Выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы. 

Реализуя  задачу обеспечения педагогов необходимой информацией по основным направлени-
ям развития дополнительного образования, ДДТ является  консультативным центром по вопро-
сам дополнительного образования. Планирование консультативной помощи осуществляется, 
исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового состава педагогов. Материалы  для 
оказания консультативной помощи собраны в отдельную папку и все педагоги имеют возмож-
ность ознакомиться с этим материалом. 
В 2018 году большое внимание уделялось проблемам: 
– инновационной деятельности учреждения; 
– проектной и исследовательской деятельности; 
– программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного    процесса; 
– мониторингу качества и результативности образовательного процесса. 
Профессионализм педагогов коллектива Кошкинского ДДТ  дает возможность широко исполь-
зовать адаптированные и авторские программы.  Четыре  педагога дополнительного образова-
ния  работают по своим авторским  программам – «Поиск» (туристcко-краеведческая направ-
ленность, автор- педагог дополнительного образования Ягавкина М.П ), «Православная культу-
ра» (социально-педагогическая направленность, автор-педагог дополнительного образования 
Ягавкина М.П.), «Волшебный клубок» (художественная направленность, автор-педагог допол-
нительного образования Васина И.А.), «Русские узоры» (художественная направленность, ав-
тор-педагог дополнительного образования Щепетова С.Г.), «Краеведение» (туристско-

краеведческой направленности, педагог Захарова Ю.Г.). 
         Методическая работа в СП ДОД  ДДТ направлена на оказание консультативной помощи 
начинающим   педагогам дополнительного образования в создании и корректировки образова-
тельных программ, разработке методических материалов, а также в подготовке портфолио для 
личностной аттестации. 
      Важную роль в активизации методической работы, повышении педагогического мастерства 
педагогов играет  методическое объединения педагогов дополнительного образования.  Соглас-
но плана работы,   было проведено четыре  заседания методического объединения педагогов 
дополнительного образования.  Методическое объединение решает  вопросы, нацеленные на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса и роста профессионализма педагогов, со-
здание здоровьесберегающей среды в творческих объединениях, взаимодействия с семьёй, ор-
ганизацию проектной и исследовательской деятельности, выработку единых критериев, норм в 
оценке результатов образовательной деятельности обучающихся. Рамками методического объ-
единения ПДО учреждения охвачены все педагоги. Работа методического объединения позво-



14 

 

ляет: 
 Опытным педагогам заниматься творчеством, сделать достоянием педагогической обще-

ственности их опыт, получить призвание. 
 Начинающим педагогам повысить уровень профессиональной компетенции с минималь-

ными затратами материальных средств, получить квалифицированную помощь и под-
держку. 

Необходимым условием профессиональной деятельности педагогов ДДТ является самообразо-
вание, так как образование, полученное с опорой на свой профессиональный и личностный 
опыт, является наиболее эффективной формой повышения квалификации. Каждый педагог 
определил актуальную для себя тему по самообразованию, разработал индивидуальный марш-
рут изучения темы и в течение года работал над ней, периодически отчитываясь на заседаниях  

методического объединения. 
В  течение всего года  проводилась работа по пополнению банка методических и дидактических 
разработок. Так разработаны следующие материалы для обогащения педагогического опыта и 
мастерства педагогов: 
- Система  работы педагога над темой   самообразования 

- Взаимодействие с семьей формы и методы 

- Воспитательная работа педагога дополнительного образования как средство сохранности кон-
тингента воспитанников в детских объединениях 

Кроме этого отмечается мотивация педагогов к популяризации и распространению педагогиче-
ского опыта. Так педагоги ДДТ  представили опыт учреждения на: 
-  Межрегиональной научно-практической конференции «Реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в Самарской области «Эффективные педагогические и 
управленческие практики» : Щепетова С.Г.-  Выступление с докладом «Патриотическое воспи-
тание детей средствами декоративно прикладного творчества и изобразительного искусства» 

Ягавкина М.П. - Выступление с докладом «Гражданско-патриотическое воспитание в условиях 
деятельности краеведческого объединения «Поиск» 

- Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных общеразвиваю-
щих программ Чугунова Н.П.-  2 место. 
- Областной конкурс творчества педагогов дополнительного образования «Вдохновение» 1 ме-
сто заняли Васина И.А., Щепетова С.Г.,Аль Хальхоли А.П, Сорокина О.А. заняла 2 место. 
- Окружная интернет-конференция «Управление инновационными процессами в дополнитель-
ном образовании детей в изменяющейся социокультурной и экономической ситуации»: грамо-
ты за лучший доклад получили Васина И.А., Ягавкина М.П. 
Окружная интернет-конференция «Инновационные педагогические практики в дополнительном 
образовании детей» : Грамоты за лучший доклад  получили  Бутяева Н.В., Щепетова С.Г. 
Окружной конкурс методических материалов «Поделюсь опытом» 1 место заняла Марыкова 
С.В., 2 место Щепетова С.Г.    
В течение года педагоги и  методисты участвовали в научно-практических конференциях раз-
личного уровня: 
- в областной научно-практической конференции «Организация и содержание туристско-

краеведческого движения учащихся Самарской области «Отечество» (Ягавкина М.П. ) 
- в областном слете-форуме для краеведческого актива образовательных организаций самар-
ской области «Наша Победа-2017» (Ягавкина М.П.) 
- на областном семинаре «Современные подходы в обучении детей в объединениях декоратив-
но-прикладного творчества» поделилась своим опытом Васина И.А. 
В этом учебном году опыт работы наших педагогов по воспитанию и обучению учащихся, 
имеющих признаки одарённости в системе дополнительного образования, представлен через 

публикацию материалов в Интернет-ресурсах: 
Всероссийский конкурс «Портфолио педагога»  Захарова Ю.Г.- 1 место 

Международный конкурс «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» Бу-
тяева Н.В.- 1 место 
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Педагоги ДДТ получали  Благодарственные письма и Грамот за подготовку победителей Меж-
дународных и Всероссийских конкурсов. 
Методисты и педагоги регулярно дают информацию о работе СП ДОД ДДТ в местную газету 
«Северные нивы» и социальных сетях. 
     Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ работы СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ с.Кошки за 2017 год позволяет сделать следующие 

выводы. 
Деятельность коллектива СП ДОД ДДТ ориентирована на исполнение федеральной, региональ-
ной, муниципальной программ развития образования, Концепции модернизации российского 

образования, национального проекта «Образование», Концепции развития дополнительного об-
разования детей. Основные цели и задачи деятельности ДДТ определяются в соответствии с за-
дачами и направлениями, концептуально заданными Правительством и нормативно Министер-
ством образования и науки РФ, министерством образования и науки Самарской  области, Севе-
ро-Западным управлением МОиН Самарской области, администрацией м.р. Кошкинский и тер-
риториальным отделом образования. 
Выстроенная стратегия деятельности СП ДОД ДДТ позволила добиться определѐнных управ-
ленческих и образовательных результатов, среди которых: 
1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 
2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» соответствуют Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; «Санитарно эпидемиологическим требованиям к устройству, содер-
жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей», утвержденным постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41;соответствуют лицензионным требованиям. 
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков на бесплат-
ной основе по всем направлениям образовательной деятельности. Спектр образовательных 

услуг, предоставляемых Домом детского творчества, удовлетворяет запросы детей, подростков, 
родителей (законных представителей). 
4. Сохранность контингента обучающихся в течение 2017-2018 учебного года – 100%. 

Количественный состав обучающихся ДДТ увеличился с 01.10.2018 года (было 849 учащихся, 
стало- 864 учащихся). 

5. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание программ соответ-
ствует целям и задачам СП ДОД ДДТ и запросам участников образовательного процесса. Об-
новление содержания образования осуществляется через мобильное урегулирование запросов 

обучающихся и родителей, социальный заказ. 
6. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень профессио-
нального мастерства и квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и 

обеспечивает условия для реализации образовательного процесса. 
7. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное устранение 

предписаний контролирующих органов. 
8. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме. 
9. Деятельность Дома детского творчества осуществляется в режиме развития, вносятся ло-
кальные и модульные изменения как в содержание образования, так и в управленческую дея-
тельность. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии СП ДОД ДДТ ГБОУ 

СОШ с.Кошки остается ряд задач, требующих решения: 
1. Отсутствие финансирования на техническое оснащение объединений, на развитие 

компьютеризации и информационных технологий в учреждении существенно снижает степень 
профессионального, социального самоопределения детей,  не дает возможность педагогам ис-
пользовать преимущества новых технологий, мультимедийных обучающих программ 
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2.  Нет средств на обслуживание имеющейся оргтехники и приобретения программ-
ного обеспечения 

3. Отсутствие должного финансирования приводит к невозможности:  
- открытия детских объединений соответствующих современным запросам детей, роди-

телей и социума (научно-технической, туристко-краеведческой направленности), 
- работы в полном объеме уже имеющихся объединений 

4. Большое количество совместителей по сравнению с количеством штатных педа-
гогических работников приводит к большим временным затратам администрации  ДДТ на ор-
ганизацию образовательного процесса. 
Решение перечисленных выше проблем даст возможность сохранить и увеличить контингент 
обучающихся, повысить уровень качества дополнительного образования  детей и удовлетво-
рить запросы родителей, детей и социума. 
Задачи и перспективы развития: 

 оптимизация и расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учетом 

приоритетных направлений деятельности образования, запросов учащихся и их роди-
телей согласно электронного анкетирования, проведенного в марте 2019 г. 

 внедрение новых дополнительных общеобразовательных программ с учетом приори-
тетных направлений деятельности образования; 

 привлечение в творческие объединения Дома детского творчества детей среднего и 

старшего школьного возраста; 
 оптимизация управления и контроля качества образовательного процесса; 
 обновление методического сопровождения образовательной деятельности, формиро-

вание электронного банка общеобразовательных общеразвивающих программ до-
полнительного образования; 

 обеспечение качественного роста личностных и профессиональных качеств педагога 

дополнительного образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II .  ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП ДОД ДДТ ГБОУ СОШ С.КОШКИ 

за 2018 год. 
 

N п/п Показатели Единица из-
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мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 864 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 77 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 277 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 324 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 186 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-
граммам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающих-
ся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в об-
щей численности учащихся 

52 / 6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обу-
чения, в общей численности учащихся 

15 / 2% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-
тельным программам для детей с выдающимися способностями, в 
общей численности учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образова-
тельным программам, направленным на работу с детьми с осо-
быми потребностями в образовании, в общей численности уча-
щихся, в том числе: 

27/3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 24/3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15/2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 12 / 1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающих-
ся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

99 / 11% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фе-
стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

496/59% 

1.8.1 На муниципальном уровне 311/37% 

1.8.2 На региональном уровне 82/10% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6/0,7% 

1.8.4 На федеральном уровне 48/6% 

1.8.5 На международном уровне 49/6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фе-
стивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

268/32% 

1.9.1 На муниципальном уровне 132/16% 

1.9.2 На региональном уровне 64/8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6/0,7% 

1.9.4 На федеральном уровне 51 /6% 

1.9.5 На международном уровне 15/2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 
в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

290/34% 

1.10.1 Муниципального уровня 140/ 17% 
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1.10.2 Регионального уровня 150/17% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образователь-
ной организацией, в том числе: 

10 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 39 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-
гических работников 

34 / 87% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

29/74% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

5/13% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-
ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-
гических работников 

2 / 5%               

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалифика-
ционная категория, в общей численности педагогических работ-
ников, в том числе: 

23 / 62% 

1.17.1 Высшая 13 / 33% 

1.17.2 Первая 13 / 33% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников, педагоги-
ческий стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 

1.18.2 Свыше 30 лет 9 / 23% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

3/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работни-
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

11/28% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-
ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-
готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-
ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-
щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

8/24% 

(100%-

штатные ра-
ботники) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечи-
вающих методическую деятельность образовательной организа-
ции, в общей численности сотрудников образовательной органи-

2/5% 
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зации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими ра-
ботниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 26 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих повышенного педагогического внима-
ния 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося     0,1 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной дея-
тельности, в том числе: 

7 

2.2.1 Учебный класс 7 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-
терах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-
щении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-
нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

150/17% 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 


